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rhiimoot — это крошечное, но элегантное приложение, которое позволяет вам управлять воспроизведением в Spotify с помощью небольшого специального контроллера, а не большого окна проигрывателя. Это не только экономит много рабочего места на рабочем столе, делая его менее загроможденным, но и позволяет избежать случайных кликов по рекламе. Кроме того, это способствует созданию рабочей среды без отвлекающих
факторов, поскольку у вас не будет соблазна тратить время на открытие окна Spotify только для того, чтобы приостановить музыку или пропустить песню, которая вам не нравится. Настольный контроллер Spotify Установка не требуется, это означает, что rhiimoot готов к использованию. Как только он запущен, приложение берет на себя управление Spotify, сворачивая его для получения чистого рабочего стола, не позволяя плееру
мешать вашей работе. Учетные данные не требуются для подключения приложения к Spotify. Вы можете вернуть окно Spotify на рабочий стол одним нажатием кнопки. Третья кнопка управления, если быть более точным, называется «выпустить Spotify». Окно Spotify также возвращается в фокус при закрытии rhiimoot. Небольшой настольный контроллер особенно удобен при прослушивании альбома или плейлиста. Его небольшое

окно содержит основные элементы управления, позволяющие приостанавливать и возобновлять воспроизведение, а также кнопки для перехода к следующей и предыдущей песне. Встроенный кеш и другие параметры настройки Одна интересная особенность rhiimoot заключается в том, что он поставляется со встроенным кэшем, который позволяет ему загружать необходимые данные из Интернета при прослушивании песни и
сохранять их локально на случай, если вы захотите прослушать ту же песню позже. Это помогает уменьшить необходимый трафик данных для воспроизведения песен через Spotify и уменьшить объем данных, сохраняемых на жестком диске. Доступна функция очистки кеша, позволяющая периодически удалять собранные данные. Есть несколько дополнительных настроек, с которыми поставляется rhiimoot.Он имеет несколько тем

для изменения внешнего вида по умолчанию, параметры для включения или выключения экранного меню, измеритель громкости и встроенный таймер сна, который можно настроить для закрытия Spotify через определенный период времени. Умный способ управления Spotify Окно rhiimoot маленькое и содержит только ключевые элементы управления для Spotify. Это удобная программная утилита для сопровождения Spotify,
позволяющая вам наслаждаться любимыми мелодиями без необходимости навигации по спискам воспроизведения в большом окне Spotify. Описание Фронтенд разработка @

Rhiimoot

- Повышает эффективность благодаря встроенному кешу и снижает нагрузку на вашу сеть. - Теперь
управляет вашим Spotify на рабочем столе, а не в окне Spotify. - Помогает удерживать окно Spotify на

экране, когда вы хотите вернуться к нему. - Переключайтесь между окном Spotify и контроллером рабочего
стола одним нажатием кнопки. - Диспетчер громкости позволяет быстро и легко настроить громкость в
Spotify. - Включите или выключите экранное меню и элементы управления воспроизведением/паузой. -

Встроенный таймер сна или выход из Spotify на заданное время. - Предпочитайте последнюю версию Spotify
(0.4.9) - Актуальная версия Windows и Spotify. - Нет рекламы или материалов с веб-сайта или Spotify. -

Поддержка большой музыкальной коллекции. Файл *.zip представляет собой сжатый файл. * Одиночная
ссылка: # Copyright (c) 2020 Nordic Semiconductor ASA # # SPDX-License-Identifier: LicenseRef-

BSD-5-Clause-Nordic # менюконфигурация USB_NEO_JUMPSTART tristate "Поддержка NEO Jumpstart USB
Development Kit" помощь Если вы скажете здесь Y, то получите поддержку для разработки USB.

инструменты, основанные на комплекте разработчика USB NEO Jumpstart. NEO Jumpstart — это USB-плата
промышленного качества для разработки. для создания и тестирования приложений с использованием USB-

хоста Драйвер контроллера (UHCI) и драйвер USB-устройства Linux. плата может использоваться со
многими другими USB-хостами и хост-устройствами USB устройства. Информация и документация по

разработке USB-устройств для NEO Jumpstart доступен в следующих версиях: * Руководство по разработке
Eclipse UHSDK /ваф-разработчик-ресурсы.html Используйте NEO Jumpstart для выполнения следующих

шагов: - Отлаживайте свою программу с помощью высокоточного хост-контроллера USB. fb6ded4ff2
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